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НА НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО
ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые читатели!
Пришло время подписки на нашу газету. Вы сможете оформить ее в любом
отделении связи Долгопрудного и Хлебникове. Если успеете оформить под
писку до 25 февраля, то с начала марта каждую неделю вы будете пол
учать «Долгопрудненскую страницу».
Подписка оформляется на три месяца (1руб. 20 коп.) и на год (5 руб.). Т о 
ропитесь! Ибо цена на нашу газету в розничной торговле увеличится.
Редакция.
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О ЦЕНАХ НА ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Правительство РСФСР постановлени
ем от 19.12.91г. № 55 «О мерах по либе
рализации цен» ввело в действие с
02.01.92г. свободные (розничные) цены
и тарифы, складывающиеся под влия
нием спроса и предложения.
На основные потребительские товары
(услуги), реализуемые населению, в том
числе на некоторые виды хлеба, введе
ны предельные коэффициенты к дейст
вующим ценам и тарифам. На некото
рые виды хлеба установлен предельный
коэффициент 3. Министерству экономи
ки и финансов РСФСР по согласованию
с заинтересованными министерствами
поручено определить конкретные виды
хлеба, на которые распространяется ко
эффициент 3.
Министерство экономики и финансов
РСФСР определило, что предельный ко
эффициент 3 распространяется на сле
дующие виды хлеба:
хлеб ржаной из обойной, обдирной и
сеяной муки;
хлеб ржано-пшеничный и пшеничноржаной из обойной, обдирной и сеяной
пшеничной муки 1 и 2 сортов;
хлеб пшеничный из обойной и пше
ничной муки 1 и 2 сортов;
булочные изделия из пшеничной му
ки 1 и 2 сортов;
хлеб и булочные изделия из муки по
дольской.
На остальные виды хлебобулочных
изделий применяются свободные (ры
ночные) цены, т.е. с 02.01.92г. хлебобу

лочные изделия из высших сортов муки
поставляются по свободным ценам.
В г.Долгопрудном, хлебобулочные из
делия поступают с б, 9 и 26 хлебозаво
дов г,Москвы. До 25 января 1992 года
все хлебозаводы выпускали продукцию
из муки, полученной в 1991г. по фикси
рованным ценам и переуцененной с
02.01.92г. с коэффициентом з. Отпуск
ные цены одних и тех же видов хлебо
булочных изделий, производимых на
различных хлебозаводах могут быть
различными, так как они базируются на
себестоимости каждого конкретного из
делия на каждом конкретном хлебоза
воде.С 25 января 1992г. хлебозаводы
стали получать муку высшего сорта по
свободным (рыночным) ценам, в связи с
чем торгующие организации, в том чис
ле и г.Долгопрудного, были немедленно
уведомлены. Аналогичное положение с
ценами на хлебобулочные изделия в
Москве. Причем в один и тот же день в
разных районах Москвы цены на одни
и те же изделия были разными, так как
одни хлебозаводы уже работали на му
ке по свободным ценам, а другие — на
муке, полученной в 1991г. и переоце
ненной со 2 января 1992г.. Руководители
хлебопекарной промышленности не ис
ключают дальнейшего повышения цен
на хлебобулочные изделия, изготавли
ваемые из муки высших сортов.
Начальник отдела инспекции цен
В.А.СНСЕНКО.

ЦЕНЫ НА ГОЮДСКОМ РЫНКЕ 8 ФЕВРАЛЯ
Свекла (1 кг)

10 руб.

руб.

М орковь (1 кг)

т

Яйца (дестяок)

20-2S руб.

Картофель (1 кг)
Квашеная калуста (1 кг)

10 руб.
10 руб.

Соленые огурцы (1 кг)

ВО руб.

Сало (1 кг)

80 руб.

Свинина (1 кг)
Говядина (1 кг)
Молок® (3 л)
Сметана (1 кг)
Творог (1 кг)
Курица (1 кг)

140 руб.
120 руб.
S0 руб.
80 руб.
60 руб.
М руб.

Цена 10 копеек

ГОРОДСКАЯ
Ж ИЗНЬ
ВОДКА
В городе появилась водка. Ее можно
приобрести без талонов в магазинах №
№ 1, 27, 28 по 79 руб..

Ш

ПОЧЕМ ОТРЕЗВЛЕНИЕ!
30 января М алы й Совет г.Долголрудного принял реш ение повысить
городской сбор «за медобслуживание
в вытрезвителе» до 50-и руб.. Если
прибавить к этому централизованно
установленные 25 руб., то получится
/5 руб. за посещ ение вытрезвителя.
Надо меньш е пить!
Ш
САХАР
Руководство городского торга гаран
тирует всем жителям города получение
февральской нормы сахара. Что же ка
сается марта, то остается неясным, бу
дет ли суверенная Украина выполнять
обязательства по поставке сахара.
Ш
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
По словам представителя Мосэнерго,
эта служба испытывает острою необхо
димость в лампах. Эту необходимость
особенно остро испытывают жители го
рода, которым приходится ходить поздно
вечером по неосвещенным улицам. Но
вот, где достать эти лампы, он не знает.

Ш

СВЯЗЬ
Главный инженер узла связи А.В.Гре
ков сообщил, что из М о скв ы уже мож
но дозвониться до обладателей теле
фонов АТС-576, но «связь пока будет
затруднена». Действительно, в нашу
редакцию дозвониться из М осквы не
удалось. Не удалось также дозвонить
ся от нас до телефонов, начинающихся
на «4-ку», несмотря на заверения узла
связи о включении «4-км» и «5-ки».

и

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Председателю ГорОНО дано указа
ние не позднее 12 февраля решить про
блему питания учащихся школы № 5.
КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ СБЕРБАНК?
На этот вопрос не могли ответить да
же уважаемые представители город
ских служб. Единственное, что стало
известным, так это то, что Сбербанк
стал требовать 6-и процентную дань за
свои услуги.
М О ЛО КО
За и стекш ие м есяцы 1992г. уд а
лось не только удерж ать, но и ра с
ширить объем поставок м олока с 5,5
тонн до 8 тонн.
МАСЛО
В связи с отсутствием фондов обес
печение
растительным,
сливочным
маслом, маргарином пока остается на
уровне 30%.
■
МУЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.
М акароны , мука, крупа гарантирова
ны всем жителям города по ранее ус
тановленным на месяц нормам, а
именно; мука — 0,5 кг, крупа — 1 кг,
макароны — 300 г.
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КАК

МОЛОДЕЖЬ
В межшкольном Учебно-производст
венном Комбинате г .Долгопрудного от
крылся: хозрасчетами филиал раздела
вВыбор профессии» городка открытий и
творчества молодежи и школьников
ВДНХ, организованный фондом истории
ноосферы.
Известно, что человек в жизни каж
дый день принимает разные решения,
делает выбор. Но только, пожалуй, два
выбора определяют его судьбу. Выбор
работы и выбор спутника жизни (суп
ругов, друзей, руководителей). К сожа
лению, эти выборы приходится делать в
раннем возрасте, когда молодой чело
век или девушка еще многого не знают
о себе, о законах природы и, прежде
всего, о нравственных, моральных зако
нах. В результате — ошибки, впустую
прожиты е годы (в лучшем случае), ран
ние болезни, дурные привычки, пре
ступления и т.д.. В старших классах
юноши и девушки должны принять
очень ответственное решение: выбрать
профессию, которой они будут зани
маться в жизни. Именно от этого выбо
ра зависит как их личное счастье и здо
ровье, так и счастье и здоровье их род
ных и друзей. Буквально каждая из 40
тысяч профессий, существующих на
Земле, требует своих, особенных ка
честв личности, так называемых про
фессионально важных качеств. У каж
дого человека эти качества свои. Изве
стный русский психолог К.К.Платонов
говорил: «Теоретически академиком мо
жет стать каждый. Но одному для этого
надо 30 лет, а другому — 300.» М огу
привести пример из своей жизни. Както мне пришлось в течении двух лет ин
тенсивно пользоваться услугами маши
нисток. Пришлось перебрать 8 человек.
Все они зарабатывали на хлеб машино
писным трудом, т.е. были вроде бы про
фессионалами. Но только две из них
действительно были профессиональны
ми машинистками: работали быстро и
без ошибок. И, к стати, оплату брали
меньше, чем другие, потому что им ра
боталось легко~ и весело. Каждый чело
век неоднократно имел дело с медсест
рами на предмет уколов и в буквальном
смысле «на своей ш куре» узнал разни
цу между медсестрой -профессионалом
и медсестрой-посредственностью.
Все, что у нас творится сегодня в
стране, происходит по той причине, что
в России испокон веков, особенно в по
следние десятилетия, никогда не было
должного уважения к профессионалам,
к специалистам своего дела, а «в цене»
были только чиновники и купцы-дель

ВЫБРАТЬ

цы. М еж ду тем, все хорошее в жизни
делается только людьми, любящими
свою профессию, нашедшими свое при
звание.
Великий мыслитель эпохи возрожде
ния Монтень писал: «Вот великая запо
ведь, которую приводит Платон: «Д е
лай свое дело и познай себя«. Каждая
из обеих половин этой заповеди вклю
чает в себя и вторую половину и, таким
образом, охватывает весь круг наших
обязанностей. Всякий, кому предстоит
делать дело, увидит, что прежде всего
он должен познать, что он такое и на
что способен. Кто достаточно знает се
бя, тот не посчитает чужого дела сво^
им, тот больше любит себя и печется о
своем благе, тот отказывается от беспо
лезных занятий, бесплодных мыслей и
неразрешимых задач. И если глупость,
даже достигнув того, что она жаждала,
все же никогда не считает, что приоб
рела достаточно, то мудрость всегда
удовлетворена тем, что есть, и никогда
не досадует на себя.»
Долгопрудненским школьникам сегод
ня повезло. В городе появилась совре
менная компьютерная технология объек
тивной оценки профессионально важных
качеств личности, которая разрабатыва
лась и совершенствуется ведущими спе
циалистами по выбору профессии, кан
дидатами наук государственной службы
профессиональной ориентации молодежи
с 1988г. на основе подхода, выработанно
го Ярославльской школой профессора
В.ДШадрикова.
Процедура
компьютеризованной
профконсультации выглядит следую 
щим образом: Вы записываетесь на
удобное для Вас время, придя к нам,
или по телефону. Приходите в УП К в
назначенное время и работаете около
двух часов с тестирующей компьютер
ной системой. Результаты компьютер
ной диагностики сдаете дежурному, а
затем получаете на время брошюру, в
которой изложены основные правила
выбора профессии, приводится описа
ние социально-экологических проблем
нашего региона, которые необходимо
учитывать при выборе профессии, изло
жены перспективы занятости населения
решока, даны правила качественного
выполнения любой работы. Результаты
компьютерной диагностики анализиру
ются профконсультантами и через неде
лю Вы получаете (по почте или лично)
письменное заключение о состоянии
развития Ваших профессионально важ
ных качеств и перечень профессий, ко
торые Вам наиболее подходят как по

ПРОФЕССИЮ?

Вашим склонностям, так и по способно
стям с учетом медицинских противопо
казании, если таковые имеются. В даль
нейшем, если у Вас возникают какиелибо вопросы по выбору профессии, Вы
всегда можете выяснить их с нашим
психологом и профконсультантами. Се
годня наша услуга для школьника стоит
30 руб.. Сами понимаете — это не день
ги, если речь идет о помощи специали
стов в выборе правильного жизненного
пути. На самом деле это стоит значи
тельно дороже.
Профессионалами становятся далеко
не за один день. На это придется затра
тить много времени ж средств. И будет
очень печально, если окажется, что с вы
бором профессии Вы ошиблись, Испра
вить эту ошибку будет стоить еще доро
же.
Кроме этой услуги мы готовы органи
зовать для Вас индивидуальную, углуб
ленную консультацию психолога-профконсультанта с большим опытом работы
в системе профессиональной ориентации,
Для подростков и родителей «верящих» в
астрологию и влияние планет на судьбы
людей специалисты лаборатории могут
подготовить астрологические рекоменда
ции по выбору профессии, определить
опасные и благоприятные периоды в
жизни для разных дел, Ваши скрытые
психологические комплексы и способы
борьбы с ними, время рождения людей,
совместимых с Вами психологически,
Ваши склонности к заболеваниям, опти
мальные для Вас способы решения раз
личных жизненных проблем.
Учитывая длительность процесса про
фессионализации и острую конкурен
цию за рабочие места в нашем регионе,
хотелось бы посоветовать родителям по
мочь своим детям познать себя, как
можно раньше и как можно глубже.
Специалисты лаборатории готовы рабо
тать с детьми, начиная с б-го класса. К
асторологам можно обратиться с 3-х
месячного возраста.
Вниманию предприятий, специаль
ных учебных заведений, фирм и про
фессионалов, занимающихся професси
ональным обучением молодежи. Мы с
удовольствием примем Вашу рекламу.
По этому вопросу просим обращаться
по адресу: 141700, г Долгопрудный,
ул.Парковая 10-а, лаборатория «Выбор
профессии».
Еще раз напоминаю: выбор профессии
и познание себя — очень важное дело,
не менее важное, чем учеба в школе. Не
жалейте на это времени и средств.

д.к.волков.

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
Распоряжением администрации М о с 
ковской области от 24.01.92r. № 41-р ут
вержден и введен в действие с 02.01.92г.
дополнительный прейскурант № 125-01М О /Л «Тарифы на услуги связи», часть !!.
В соответствии с указанным прейску
рантом установлен предельный коэффи
циент повышения тарифов на услуги поч
товой, телеграфной и междугородней
связи — 3.
Абонементная плата в г.Долгопрудном
для телефонов с выходом на М о скву
(408) установлена в год (раздел IV, ст.1):
— индивидуального пользования — 168
руб..
—
коллективного пользования, уста
новленные в коммунальных квартирах —
216 руб..

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

За спаренные и параллельные телефо
ны
— индивидуального пользования — 144
руб..
—
коллективного пользования, уста
новленные в коммунальных квартирах —
192 руб..
Абонементная плата в г.Долгопрудном
для телефонов с полуавтоматическим
выходом на М оскву (576) установлена в
год (раздел IV, ст. 1,9):
— индивидуального пользования — 120
руб..
— коллективного пользования —
168
руб..
При полном выходе на М о скву абоне
ментная плата будет изыматься в соот
ветствии со ст.1:
Для одиноких пенсионеров: женщин с
55 лет, мужчин с 60 лет, в независимости
от места проживания, плата устанавлива
ется в размере 50% от тарифов (пост.
13,ст. 4) установленная плата:

— основного телефонного аппарата —
750 руб. (ст. 10).
— параллельного телефонного аппара
та — 30 руб. (ст. 11).
С инвалидов Великой отечественной
войны плата за установку телефона не
взымается (по месту прописки).
Инвалидам труда I и I! группы и инва
лиды детства (по месту прописки) уста
новочная плата за телефон составляет
150 руб..
Указанным в начале информации рас
поряжением администрации М осковской
области ГПСИ «Россвязинформ» М оско в 
ской области и его структкрным едини
цам (Долгопрудненский узел связи) пре
доставлено право часть установок теле
фонов
городской
телефонной
связи
реализовать через аукцион, биржи, торг
овые дома и другие коммерческие
структуры или образрваиия.
Начальник отдела инспекции цен
В.А.СИСЕНКО.
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СПОРТ
В своей статье о подростковой пре
ступности ИА'Разумовский совершенно
справедливо заметил, что подростков
надо отвлекать от улицы различными
клубами по интересам. Конкретно кочу,
продолжая тему, проанализировать ра
боту клубов атлетизма в нашем городе.
Именно в этом направлении есть боль
шие резервы, спрос на « качалки» у нас не
удовлетворен.
Бодибилдинг, игровой спорт, пауэр
лифтинг» тяжелая атлетика наиболее
удобны для привлечения и заншжя
большого числа подростков, так как в
отличим от командных видов спорта и
единоборств они не требуют одновре
менного сбора на занятия команд жди
спаринг-партнеров, позволяют трениро
ваться по индивидуальному графику в
зависимости от режима работы и учебы
и представляют широкие возможности
для индивидуальной дозировки нагруз
ки в зависимости от физической подго
товленности. Атлетизм удобен для з а м тий всей семьей.
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КАК ЗАНИМАЮТСЯ СИЛОВЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА В ДОЛГОПРУДНОМ
сильную команду тяжелоатлетов. Сей
час половина зала занята ковром, на ко
тором занимаются самбисты 9 (!) часов
в неделю, хотя в городе два специали
зированных борцовских зала заняты да
леко не весь день. Другая половина за
ла загромаждена тренажерами, значи
тельная часть из которых в нерабочем
состоянии. Команда давно развалилась.
Тяжелоатлетический зал М Ф ТИ почти
не работает в каникулы и сессии, что не
позволяет тренироваться регулярно.
«Качалка» на Ново дачной закрывает
ся 23 февраля и сокращается последний
инструктор.
Петь месяцев бездействовал клуб
«С Т О » (ул.Молодежная д. 18) городского
отдела культуры. Отличное оборудова
ние простаивало из-за отсутствия сан
техники. Наконец, проблема решена.
Вероятно, в феврале клуб «С ТО * зара
ботает.
Есть еще «кабинетные качалки» в
СПТУ-94, на базе «Дельф ин» при бас
сейне. В таких комнатах с двумя-тремя
штангами и трем занимающимся тесно.
И, наконец, подвалы на ул.Пацаева
под «комком», под общежитиями М Ф ТИ
и др.. Там часто оседает оборудование,
ворованное из вышеупомянутых клубов.
«Водники», спасаясь от неоднократных
грабежей заколотили все форточки, те
перь тренируются в духоте. В М Ф ТИ ок
на заложили кирпичом*— не спасает.
В большинстве клубов наблюдается
развал. Посетив их, вы сами в этом убе
дитесь. Считаю, что основная п р и ч и н а отсутствие хозяина. Выход один— от
дать в частные руки.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
К луб
«Атлети к»
(ул.Первомайская
д.46.) бывший «Витазь», безусловно, сто
ит на первом месте по предлагаемым
услугам, по количеству занимающихся,
по продолжительности работы (до 10-н
часов в сутки).
«Лабиринт» (в бане на ул.Первомайской) уступает «Атлети к у» по большин
ству показателей, но в целом эти два
клуба работают хорошо, т.к. их руково
дители заинтересованы в этом матери
ально. В остальных клубах такой заин. тересованности нет и дела обстоят го
раздо хуже.
К луб «Водник» (в ДК «Водник на ост
рове») не отстает от двух предыдущих
по оснащению, но функционирует около
24-х часов в неделю, чего явно мало.
Днем прекрасное оборудование проста
ивает, а вечером в зале тесно.
Стадион «С алю т» раньше имел очень

ПЛОХО БЕЗ ЛИДЕРОВ
Если во времена «застоя» гонялись за
победами и очками в ущерб массовости,
теперь, на мой взгляд, произошел пере
гиб в другую сторону. В клубах не стало
лидеров. Новичкам не за кем тянуться,
не у кого учиться. Все «качаются для
себя». За последние годы город не был

Все мы склонны искать простые ответы
на сложные вопросы, порой забывая, что
в природе нет ничего более сложного,
более загадочного чем человек. Нам
трудно смиряться с фактом того, что в
воспитании детей нет абсолютов, нет
легких ответов, нет методов, которые
могут гарантировать успех во всех случа
ях.
Самое первое, чему родители должны
научиться, самое, может быть, важное
умение — это умение вспомнить собст
венное детство. Если мы сможем восста
новить боль наших тревог и обид, сму
щение, слишком дорогой ценой куплен
ную любовь в далекие детские годы, —
скорее всего, тогда мы не будем испы
тывать тревогу за поведение своих д е 
тей. Вы, вероятно, слышали выражение:
«Ты должен почувствовать себя ребен
ком». Ребенок, которым был каждый из
нас, не исчезает, когда мы вырастаем.
Все, что мы чувствовали, будучи детьми,
еще внутри нас, где-то там глубоко, и
чем больше мы стараемся осознать на
ши воспоминания, тем меньш е они будут
управлять нами. Это не только хорошо
для наших детей — это здорово для нас
самих. Что нам нужно, так это попытаться
ощутить те ложры® представления, кото
рые нам навязывали: что мы плохие, что
мы не оправдываем ожиданий наших ро
дителей или разочаровываем их.

Эти доводы несут внутри себя семя са
моразрушения. Что нужно детям более
всего, так это любовь, и никакая цена не
будет слишком высокой, чтобы заплатить
за нее. Прежде, чем справиться со сво
им раздражением, спросите себя; чем
вам пришлось заплатить зз любовь, ког
да вы были ребенком? Отказались ли вы
от желания поиграть в футбол, потому,
что родители говорили, что хорошие ма
ленькие девочки не играют в грубые
грязные игры? Приходилось ли подавить
страстное желание заниматься бальными
танцами, потому, что отец сказал, что
танцуют только маменькины сынки? Ис
пытали ли вы облегчение, когда вас от
шлепали за то, то вы бросили игрушку в
окно, потому, что были уверены, что вы
плохой и вас обязательно надо наказать?
Осмелились ли вы вспомнить тот случай,
когда бабушка вымыла вам рот с мылом
за грязные слова?
Большинство неврозов, которые мы
переносим во взрослую жизнь, являются
прямым результатом подавления нор
мальных чувств в детстве во имя получе
ния одобрения и любви.
М ы не хотим, чтобы нам напоминали о
том, что однажды мы повали себя не
лучшим образом. М ы не хотим вспоми
нать, как мы ударили маленького ребен
ка, о том времени, когда мы тайно про
бовали курить, о том, как украли не

представлен нм одним участником на
областных соревнованиях по армрест
лингу, бодибилдингу, гиревому спорту,
тяжелой атлетике. Стыдно!
Кое-что удается в пауэрлифтинге. В
декабре на областных соревнованиях
ветеранов среди призеров бы л наш Вла
димир Ляпунов 1937 года рождения.
Владимира наградили дипломом старей
шего участника соревнований» М ог бы
он побороться и за победу, если бы не
вынужденный перерыв в тренировках. В
городе только два зала оборудованы тя
желоатлетическими помостами, необхо
димыми для тренировок пауэрлифтеров
и тяжелоатлетов: зал М Ф ТИ ш «Салю т»,
где из трех помостов оставили только
один. Оба зала летом не функциониро
вали.
Другой представитель Долгопрудного
Анатолий Мазуров трехкратный рекорд
смен Московской области среди ветера
нов 40-49 лет. Анатолий вынужден тре
нироваться в основном в Москве.
Из нового поколения можно отметить
только Наталью Ахназарову, которой
принадлежат 8 рекордов области.
Несмотря на отсутствие нормальных
условий для тренировок она в январе
выполнила норматив Мастера спорта
СССР. В Твери на чемпионате европей
ской зоны России по пауэрлифтингу
Наталья взяла второе место в категории
до 52-х кг и принесла областной коман
де 9 очков. Это позволило женской
сборной Московской области набрать 21
очко и занять второе место в командном
зачете.
В Долгопрудном много способных ре
бят, которые хотят серьезно трениро
ваться. Если создать им нормальные ус
ловия, то о Долгопрудном будут знать
далеко .за пределами области.
(Соб. инф.)

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ РЕБЕНКОМ
сколько монет из маминого кошелька.
То, о чем мы не хотим вспоминать, вы
плывает в наш вопрос детям: «Почему
ты так поступаешь? Я не могу тебя по
нять.»
Родители редко говорят детям: «Ты не
плохой, ты просто маленький.» Детям не
откуда узнать, в чем причина того, что
они не слушают запретов взрослых или
делают то, что им не разрешают. Дел© 8
том, что ©ни просто не могут справиться
с собой, и все! Что они чувствуют и со
вершают то, что вполне естественно для
ребенка, но не всегда понятно взросло
му. И если никто с ними не говорит об
этом, не разъясняет, что такое хорошо, а
что такое плохо, не зная причин недо
вольства взрослых, они думают, что они
плохие дети и от этого ещ е больше кап
ризничают. Помочь детям могут и рас
сказы родителей о своем детстве, о
трудностях, с которыми они сталкива
лись, поэтому дети смогут понять и про
стить родителей в тех случаях, когда они
что-то не разрешают, ш чем-то ограничи
вают их.
Итак, чаще вспоминайте себя в де
тстве!

о.в.кольцова.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

.р е к л а м а
У|ажа«мы« читатели!

К Вашим услугам предлагаете» четвертая полоса «Долгопрудненской страницы», где Вы сможете бесплат
но помещать объявления; информацию, реклам у. Звоните нам по телефону 576-24-00 по понедельникам,
средам и пятницам.
Редакция

КО М ПАНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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"‘В п е р ё д '

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО
ДК «Вперед» приглашает на премьерный показ амери
канских фильмов:

расш иряет сеть своих агентов и гаранти
рует и н тер есн ую р а боту на

Всероссийской
Б ирж е

Недвижимости
и соли д н ы й заработок.
Н абор оф ициальны х представителей
компании конкурсный,
Справки по телеф он у:

408 50-79
-

Сниму однокомнатную квартиру.
Оплата в рублях. Тел.: 576-60-73,
408-75-97 (Сергея, Татьяну).

14-14 фтшртш
кинокомедия «Сбрось маму с поезда». Начало
14.02.92г.— 17.15, 19.00;
8.02.92г.— 13.00 (льготный), 15.00, 17.00, 19.00;
9.02.92г.— 13.00 (льготный), 15.00, 17.00, 19.00;
21-23 феврали
фильм ужасов «Вампиры Беверли-Хиллз». Начало
21.02.92г.— 17.15, 19.00;
22-23.02.92г.— 13.00 (льготный), 15.00, 17.00, 19.00.
Самые низкие цены билетов— 1 руб. 50 коп (льготные),
2 руб. 50 коп. (обычные).

±1!
Вниманию садоводов-любителей!
Приглашаю Вас на курсы по садоводству и огородничеству. В программе обучения вопросы планирования и освоения
садового участка, подбора ассортимента садово-огородных
и цветочных культур, практические занятия по выращиванию
рассады и уходу за растениями. Курсы ведет специалист по
зеленому строительству и ландшафтной архитектуре. Обучение платное. Принимаются заявки на заключение договоров
с частными лицами и организациями по оформлению интерьера в помещении и благоустройству прилегающих территорий. Обращаться по адресу: ул.Железнякова 12, 2-й
подъезд, 1-й этаж. Курсы по домоводству.
Справки по тел.: 576-49-68, 408-43-80 (с 18.00 до 20.00).

Есть 2 -х комнатная квартира.
Нужна 3 -х или 4 -х комнатная квар
тира. (по договоренности). Тел. : 576-

Организация проводит ремонт и
поверку электро и радиотехниче
ских измерительных приборов. Тел.:
408-61-59 (с 9.00 до 17.00).

Массаж у вас дома, не дорого.
Тел.: 576-03-86.

Меняю дом-усадьбу с хоз. по
стройкой, садом и огородом, 25 со
ток в Винницкой области на кварти
ру в Москве или Подмосковье. Тел.:
408-24-11.

Пропала западно-сибирская лайка
возраст 2 года. Окрас рыжий, на но
су розовое родимое пятно. Вернув
шему гарантируется вознагражде
ние. Тел.: 408-35-04.

Коллекционерам: продаю собра
ние сочинений Ленина в 30-и томах,
год издания 1928-1935 под редак
цией Молотова, Бухарина, Скворцова»Степанова, Каменева и др.. Под
готовлено к печати секретарем Ста
576-55-40
лина
Сивухой.
Тел.:
(спросить Андрея).

Продаю
микрокалькуляторы
«Электроника МК-59» за наличный
и безналичный расчет. Тел.: 408-32-

Оказываю услуги на дому по л е 
чебному массажу, ручной вышивке
и ручному вязанию. Тел.: 408-35-43.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

35-06.

33.

Кинотеатр «П о ле т» сдает в аренду
часть помещения в фойе под уста
новку игровых автоматов и торг
овую точку на договорных услови
ях. Тел.:408-08-55.
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Установка дистанционного управ
ления на отечественные цветные
телевизоры 3-4-го поколений с га
рантией на год. Звонить в любое
время по тел.: 408-53-03 (ориенти
ровочная цена— 900 руб.).
Ремонт, наладка и чистка бытовых
вязальных машин. Тел.: 576-27-32.
Есть: 2-х комнатная квартира 28
кв. м.
Нужны 2-е однокомнатные квар
тиры или 1 квартира, или комната в
малонаселенной
квартире.
Тел.:
576-04-87.
Есть: 3-х комнатная квартира по
Лихачевскому шоссе д. 10 корп. 1, 3й этаж 9-и этажного дома, лоджия,
кухня 9,5 кв. м, коридор 7 кв. м, 40
кв. м жилой площади. Ванная, кухня,
туалет облицованы плиткой. Паркет.
Нужно: 1-комнатную и 2-комнатную квартиру в Долгопрудном, Мы
тищах, Москве. Тел.: 576-58-57 (в
любое время).

Адрес редакции: Московская область, ^Долгопрудный, городской Совет народных депутатов,
ул.Первомайская, д.21, тел. 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 12.00).
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